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ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИЯ L
Производительность 0,42- 42,3 м3/мин 

Давление 5-13 бар

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ 
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 L02 – L05 + AIRSTATION ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ – НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Имея за плечами более 200 лет мастерства в инженерном искусстве, компанией «CompAir» 
разработано большое количество высоконадежных, энергоэффективных компрессоров, 
которые подходят для всех систем. Разрабатывая и используя различные технологии, такие  
как  винтовые роторные, поршневые и центробежные компрессоры со смазкой маслом и 
безмаслянные, – потребители могут быть уверены, что «CompAir» предлагает наилучшее 
решение для их личных потребностей. Также, «CompAir» предлагает полный диапазон аксес- 
суаров и сопутствующего оборудования, включая оборудование для фильтрации, осушители,  
а также оборудование для обработки конденсата и программируемые контроллеры.

Благодаря удобной для пользователя конструкции 
L02–L05, эти компрессоры являются удобными  
в использовании, их легко устанавливать, а также 
они полностью готовы – по принципу «включай и 
работай».

Промышленный дизайн – компактный и мощный!  
Сконструированный с минимальным количеством подвижных 
частей – компрессор является надежным, устойчивым к ошибкам 
и способным к непрерывной работе со всеми системами.

Легче в обслуживании – не бывает
С помощью полностью съемных боковых панелей, компрессор – 
прост в обслуживании и эксплуатации, что сводит к минимуму 
время простоя и увеличивает до максимума надежность.

 КОНТРОЛЬ ЭКОНОМИИ 
ЭНЕРГИИ

Непосредственный контроль останова/пуска 
гарантирует, что компрессор работает только 
тогда – когда есть необходимость в воздухе.  
В отличие от компрессора, который работает 
без нагрузки, отсутствие работы на холостом 
ходу означает отсутствие энергосбережения 
на холостом ходу.  

L02 И L03

ВСЕГО 61 дБ(A)!

Низкий уровень шума
Благодаря низкому уровню шума, 
компрессоры можно устанавливать 
непосредственно в месте 
использования, без дополнительных 
затрат на отдельную компрессорную 
или на дорогостоящий трубопровод.
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Минимальное пространство для площади  
поверхности на полу необходимо всего лишь 62 x 60 см 

   Разумное управление осушителем
  Предлагает наивысшую производительность 

и низкую потерю давления

  Легкий в использовании 
Контроллер

 Опция с контроллером «AirBasic2» 
обеспечивает пользователя полезной 
информацией об общем количестве 
часов работы, рабочей температуре,  
а также информацией о необходимости 
обслуживания, такой как:
– замена воздушного фильтра
– замена масляного фильтра
– замена сепаратора
– замена масла
– Рекомендация по регулярному 
обслуживанию
С помощью контроллера можно легко 
изменить установки давления.

   Пуск «Star-Delta» или «DOL»   
  для максимальной гибкости, – чтобы 

соответствовать вашей системе  

   Высокоэффективный осушитель 
   Обеспечивает высококачественным 

воздухом для безопасности вашего 
оборудования

 Высшее качество
   Ресиверы сконструированы согласно EN87/404 (AD2000). 

ЛЮБОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Чтобы отвечать требованиям отдельного заказчика, компрессоры всего диапазона можно сочетать  
с многочисленными опциями, с целью обеспечения всех функций от отдельно стоящего компрессора, 
установленного ресивера или от полной установки «Airstation», включая осушитель.  

 СКОНСТРУИРОВАНО ДЛЯ ВАШЕГО 
СПОКОЙСТВИЯ

COMPAIR – ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА

%

%

Условная нагрузка/Разгрузка
Прямой пуск/Останов «CompAir» 

Бесполезно израсходованная 

энерги
я
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Часть «Gardner Denver Group»

DIN ISO 9001/
EN 29001

Сертификат: 5168

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Модель Макс. 

Давление
FAD 
@ 10 бар / 
145 psi ¹) 
[ м³/мин ]

Двигатель  
 
 
[кВт (л.с.)]

Опции 
стартера

Опции 
контроллера

Размер 
ресивера  
 
[ л. ]

Уровень 
шума2)  
 
 [дБ(A) ]

Вес  
 
 
[ кг ]

Размер  
Д x Ш x В 
 
[ мм ]

Bace Mounted

L02 – (230 V) 10 0,21 2,2 (3) DOL Реле давления 60 100 620 x 600 x 840

L02 10 0,24 2,2 (3) DOL Реле давления 61 100 620 x 600 x 840

L03 10 0,36 3 (4) DOL Реле давления 61 100 620 x 600 x 840

L04 10 0,53 4 (5) DOL Реле давления 62 105 620 x 600 x 840

L05 10 0,67 5,5 (7) DOL Реле давления 66 105 620 x 600 x 840

L04 10 0,53 4 (5) Star-Delta AirBasic2 62 105 620 x 600 x 840

L05 10 0,67 5,5 (7) Star-Delta AirBasic2 66 105 620 x 600 x 840

Receiver Mounted

L02 – 200 – (230 V) 10 0,21 2,2 (3) DOL Реле давления 200 60 165 1450 x 600 x 1355

L02 - 200 10 0,24 2,2 (3) DOL Реле давления 200 61 165 1450 x 600 x 1355

L03 - 200 10 0,36 3 (4) DOL Реле давления 200 61 165 1450 x 600 x 1355

L04 - 200 10 0,53 4 (5) DOL Реле давления 200 62 170 1450 x 600 x 1355

L04 - 500 4) 10 0,53 4 (5) DOL Реле давления 500 62 255 1950 x 680 x 1520

L05 - 200 10 0,67 5,5 (7) DOL Реле давления 200 66 170 1450 x 600 x 1355

L05 - 500 4) 10 0,67 5,5 (7) DOL Реле давления 500 66 255 1950 x 680 x 1520

L04 - 200 10 0,53 4 (5) Star-Delta AirBasic2 200 62 170 1450 x 600 x 1355

L04 - 500 4) 10 0,53 4 (5) Star-Delta AirBasic2 500 62 255 1950 x 680 x 1520

L05 - 200 10 0,67 5,5 (7) Star-Delta AirBasic2 200 66 170 1450 x 600 x 1355

L05 - 500 4) 10 0,67 5,5 (7) Star-Delta AirBasic2 500 66 255 1950 x 680 x 1520

AIRSTATION 3)

L02FS – 200 – (230 V) 10 0,21 2,2 (3) DOL Реле давления 200 60 212 1450 x 600 x 1355

L02 FS - 200 10 0,24 2,2 (3) DOL Реле давления 200 61 212 1450 x 600 x 1355

L03 FS - 200 10 0,36 3 (4) DOL Реле давления 200 61 212 1450 x 600 x 1355

L04 FS - 200 10 0,53 4 (5) DOL Реле давления 200 62 213 1450 x 600 x 1355

L04 FS - 500 4) 10 0,53 4 (5) DOL Реле давления 500 62 290 1950 x 680 x 1520

L05 FS - 200 10 0,67 5,5 (7) DOL Реле давления 200 66 217 1450 x 600 x 1355

L05 FS - 500 4) 10 0,67 5,5 (7) DOL Реле давления 500 66 295 1950 x 680 x 1520

L04 FS - 200 10 0,53 4 (5) Star-Delta AirBasic2 200 62 213 1450 x 600 x 1355

L04 FS - 500 4) 10 0,53 4 (5) Star-Delta AirBasic2 500 62 290 1950 x 680 x 1520

L05 FS - 200 10 0,67 5,5 (7) Star-Delta AirBasic2 200 66 217 1450 x 600 x 1355

L05 FS - 500 4) 10 0,67 5,5 (7) Star-Delta AirBasic2 500 66 295 1950 x 680 x 1520

1) Данные измерены и заявлены в соответствии с ISO 1217 изданием 4, Приложение C, а также в соответствии со следующими условиями: 
 Давление на входе в воздухозаборник 1 бар a; Температура всасываемого воздуха  20˚C; Влажность 0 % (сухо)
2) Измерения проводились в произвольных реальных условиях эксплуатации в соответствии с ISO 2151, допуск ± 3 дБ(A).
3)  Охлаждающий осушитель требует отдельного электропитания. Данные относятся к ISO 7183, A; точка росы под давлением 3°C.
4)  Опция ресивера объемом 500 литров – недоступна с AD2000

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД КОМПРЕССОРОВ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ

Гарантия 
2 года

ИНТеЛЛеКТУАЛьНые ВОзДУшНые ТехНОЛОГИИ 

С ФИКСИРОВАННОЙ СКОРОСТЬЮ
С РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ (RS)

 L07 – L22

 L-AIRSTATION

L07RS – L22RS
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  ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ВОЗДУХ
Получается путем использования высокоэффек-
тивной системы разделения воздуха/масла и 
оптимального охлаждения воздуха после сжатия.

  СПОСОБНОСТЬ РАБОТАТЬ  
ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ДО 45°C
Эффективное рассеивание тепла обеспечивает 
непрерывную и ненагруженную работу.

  СМАЗКА ЗАВОДСКОГО ЗАПОЛНЕНИЯ
Снижает затраты на обслуживание путем 
увеличения периодов замены масла до 4000 часов.

   АССОРТИМЕНТ СИСТЕМ СЖАТОГО ВОЗДУХА 
ДОЛЖЕН УДОВЛЕТВОРЯТЬ ТРЕБОВАНИЯМ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ
Предприятия крупной промышленности и мелкие предприятия, 
полагаются на ВИНТОВые КОМПРеССОРы «CompAir» – 
с целью непрерывного обеспечения высококачественным 
сжатым воздухом. ВИНТОВые КОМПРеССОРы  
с впрыском масла серии L предоставляют комбинацию высокой 
производительности, низких затрат при эксплуатации и 
надежности, вместе с легкостью в установке и обслуживании.

    ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ВИНТОВЫЕ 
КОМПРЕССОРЫ
Ассортимент винтовых компрессоров с маслянным 
впрыском объединяют в себе последенейшие 
технологические достижения и технологические 
процессы, чтобы обеспечивать пользователей 
непрерывным снабжением экономичного и надежного 
высококачественного сжатого воздуха.

Непрерывные инвестиции в последнюю конструкцию и 
производственный инструментарий, а также строгое 
соблюение систем обеспечения качества, одобренных 
ISO 9001, гарантируют вам получение надежного, 
высококачественного изделия.

  НОВЫЙ ПОЛНОСТЬЮ 
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ БЛОК СЖАТИЯ
Действие новой конструкции высокоэффективного 
блока сжатия происходит при малых частотах 
вращения, в результате чего понижаются 
энергозатраты. В инновационной интегрированной 
конструкции, которая включает сепарацию масла, 
масляный фильтр, термостатический переливной 
клапан, снижено количество внешних патрубков и 
компонентов, в результате чего стала повышенная 
надежность.

  ИСПЫТАННАЯ И ПРОТЕСТИРОВАННАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ ИНВЕРТЕРА
Встроен в электрический шкаф.

  ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ 
ПРИВОДНОЙ ДВИГАТЕЛЬ
Для эксплуатационной надежности  
используется двигатель IP55.

  СТАНЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗДУХОМ – 
ПОЛНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

  Простота в использовании 
Все составляющие безупречно подогнаны  
и готовы – по принципу “Включай и работай”

  Простота монтажа 
Простота и дешевизна установки

  Высококачественный ресивер 
Ресиверы, построенные в соответствии  
с высшими стандартами, не нуждаются в 
инспектировании на протяжении не менее 5 лет

  Минимальное место для установки 
Устанавливая компоненты на ресивер, требуемое  
пространство на полу уменьшается на 55%.

  ЗАМЕТНАЯ ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ ВСЕХ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ
Количество воздуха, необходимое в производственной 
среде, может изменяться на протяжении дня. Сейчас 
“CompAir” предлагает полный диапазон компрессоров с 
регулируемой скоростью от 7.5 до 250 кВт.

Серия компрессоров с регулируемой скоростью  L07 – 22 
RS способна точно подстраивать потребляемую мощность 
в соответствии с требуемым количеством воздуха для 
системы, предлагая при этом исключительную 
эффективность и надежность.

  НЕБОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ, 
ЗАНИМАЕМАЯ УСТАНОВКОЙ 
Разработанный таким образом, чтобы проходить через 
стандартный дверной проем – упрощает установку.

  НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
Пониженная стоимость монтажа может быть достигнута 
путем расположения компрессора возле персонала или 
оборудования, без нанесения вреда здоровью или 
безопасности.

  ПРОГРЕССИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ « 
«Delcos Pro»

– Двухпозиционное – для простоты работы
– Низковольтное – для безопасности (24 В)

НОВАЯ РАЗРАБОТКА – ТЕХНОЛОГИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСТОЯННОЙ И 
РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЕЙ ВРАЩЕНИЯ
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Продукция серии «L-RS» разработана для 
получения наибольшей эффективности  
во всем диапазоне работы.

 МОДЕЛИ L-RS от 7.5 – 250 кВт

КОМПРЕССОРЫ L-RS С РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ

Компрессоры «CompAir» с регулируемой скоростью могут эффективно 
и надежно управлять изменяющейся потребностью в воздухе, которая 
существует в большинстве заводских систем снабжения воздухом. Эти 
компрессоры ускоряются и замедляются таким образом, чтобы подача 
воздуха соответствовала изменяющейся потребности воздуха. 
Правильно выбранный компрессор с переменной скоростью  
при правильном применении значительно экономит энергию и дает 
стабильное снабжение воздухом с постоянным давлением.

  БЕЗУПРЕЧНЫЙ ОТКЛИК НА ВАШИ ЛИЧНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ВОЗДУХА

ежегодная стоимость владения 
с компрессорами с переменной 
скоростью

• Отличная эффективность
• Высокая надежность
• Низкая стоимость владения
• Точный контроль давления

Компрессор «СompAir»  
с регулируемой скоростью L-RS, 
работающий при нагрузке 70%.

Типичный винтовой воздушный 
компрессор,  
работающий при нагрузке 70%.

затраты на 
эксплуатацию и 
обслуживание

Капитало- 
вложения

Энерго- 
затраты

Экономия  
энергии

  ВОЗМОЖНОСТИ «COMPAIR RS» – ЭТО ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА!

Проверенная и испытанная  
концепция инвертора
• Интегрирован в электрический шкаф
• защищен от пыли сменными входными фильтрами 
• Максимальная надежность при оптимизированной 

системе охлаждения
• Гарантирует высокую надежность и большой срок 

эксплуатации

  СНИЗЬТЕ ЗАТРАТЫ НА ВЛАДЕНИЕ И МИНИМИЗИРУЙТЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ!

Отличный приводной двигатель – 
конструкция блока сжатия
Высокая эффективность в широком 
диапазоне давлений 
• характеристики, дающие существенную 

экономию энергии.

Новая система управления обеспечивает надежную работу и защищает 
ваши капиталовложения путем постоянного контроля технологических 
параметров. 
“Delcos Pro”,  также имеет возможность программирования входных и 
выходных параметров, управления дополнительным оборудованием,  
а также обеспечивать следующие параметры ясно читаемым текстом.

   Двухпозиционное управляющее 
устройство позволяет эргономично 
установить конструкцию воздушной 
станции на ресивер

 Отображение давления на выходе / в магистрали

 Отображение температуры воздуха / масла

 Общее число часов работы и работы  
 под нагрузкой

 Индикатор необходимости обслуживания

 Монитор расширенного журнала отказов

 Часы реального времени

 Пуск / останов, контролируемый таймером

 Удаленный пуск / останов

 Автоперезапуск при отказе питания

 Установка второго давления

 Отображение состояния

 RS485 – Промышленная сеть связи “Modbus RTU”

 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР DELCOS Pro  
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ГАРАНТИЯ Для обеспечения  
 Вашего спокойствия!

Гаранитйная и сервисная программа CompAir Assure обеспечивает до 44 000 часов/ 6 лет 1) 
спокойствия, и является одной из самых щедрых гарантий в данной отрасли.

Ваши преимущества:
• Гарантия Assure совершенно бесплатна для владельца компрессора 2)

• Авторизованный сервисный центр CompAir предоставит обслуживание  
   с гарантированным качеством
• Сервисное соглашение Assure, лежащие в основе гарантии, позволят точно  
   планировать расходы на обслуживание
• Использование оригинальных запасных частей и смазочных материалов CompAir  
   будет максимизировать срок службы компрессора и его эффективность

 1) как можно скорее
2) согласно условий
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 ИСКУССТВО В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ 

 НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
•  Все компоненты удобно сгруппированы за поднимающейся 

секцией под крышкой, так что время простоя и затраты на 
обслуживание – сведены к минимуму.

• Все комплектующие рассчитаны на длительный срок службы.

• Всасывающие фильтры, масляные фильтры и

 сепараторы – большого размера, чем обеспечивается 
 длитесльный срок эксплуатации и безупречное качество 
 сжимаемого воздуха
• Короткое время обслуживания

• Длительные интервалы между обслуживаниями

• Сокращенные затраты на обслуживание

 ПЕРВОКЛАССНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
Панели и крышки – легкосъемные, с быстросъемными 
защелками.

 ЛЕГКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
• Маслоотделитель дает остаточное содержание масла 
    менее 3мг/м³ в сжатом воздухе

• Быстрая замена масла через внешний слив

• Элемент всасывающего фильтра – легко доступен

 КОМБИНИРОВАННЫЙ  
ОХЛАДИТЕЛЬ ВОЗДУХА / МАСЛА
•   Оборудован байпасом для быстрого нагревания  

и контроля температуры масла, что приводит  
к отсутствию ненужного износа или конденсата  
в компрессорной установке

• Низкая температура воздуха

  АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ
•  Не нуждается в обслуживании

• Предусматривает правильное натяжение ремня

• Обеспечивает длительный срок службы ремня
 L07 – L22 AIRSTATION / L07 RS– L22RS AIRSTATION

ТИП ВИНТОВОГО КОМПРЕССОРА L07 / L07RS L11 / L11RS L15 / L15RS L18 / L18RS L22 / L22RS

Номинальное давление бар, г 7.5 10 7.5 10 7.5 10 7.5 10 7.5 10

холодильный осушитель 3) тип F11C F16C F26C F36C F36C

Ресивер воздуха объем 270 litres 500 litres

Выход воздуха RP 3/4" RP 1"

Размеры (Д х ш х В)  мм 1541 x 808 x 1577 1883 x 867 x 1825

Вес кг 356/373 371/383 560/590 615/635 620/639

1)  Данные измерены и заявлены в соответствии с ISO 1217 изданием 4, Приложение C и Приложение E и Pneurop / Cagi PN2CPTC2,  
а также в соответствии со следующими условиями:  
Давление на входе в воздухозаборник 1 бар a 
Температура всасываемого воздуха  20˚C 
Влажность 0 % (сухо)

2) Измерения проводились в произвольных реальных условиях эксплуатации в соответствии с ISO 2151 и ISO 9614-2, допуск ± 3 дБ(A).
3)  Охлаждающий осушитель требует отдельного электропитания. Данные относятся к DIN ISO 7183, 8573-1:2001 

(класс 4, точка росы под давлением 3°C). Остальные характеристики смотрите, пожалуйста, в документации к холодильному осушителю.

 ВИНТОВОЙ КОМПРЕССОР L07– L 22
ТИП ВИНТОВОГО КОМПРЕССОРА L07 L11 L15 L18 L22

Номинальное давление бар, г 7.5 10 13 7.5 10 13 7.5 10 13 7.5 10 13 7.5 10 13

Приводной двигатель  кВт 7.5 11 15 18.5 22

FAD 1)  м³/мин 1.30 1.06 0.85 1.82 1.61 1.32 2.70 2.26 1.80 3.25 2.74 2.34 3.65 3.21 2.61

Уровень шума 2)  при нагр. 70 % дБ(A) 70 70 70 71 71

Размеры (Д х ш х В)  мм 667 x 630 x 1050 787 x 698 x 1202

Вес кг 205 219 335 361 367

 ВИНТОВОЙ КОМПРЕССОР L07RS– L 22RS С РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ
ТИП ВИНТОВОГО КОМПРЕССОРА L07RS L11RS L15RS L18RS L22RS

Номинальное давление бар, г 7.5 10 13 7.5 10 13 7.5 10 13 7.5 10 13 7.5 10 13

Приводной двигатель  кВт 7.5 11 15 18.5 22

FAD1)                                м³/мин мин. 0.48 0.44 0.41 0.63 0.64 0.57 0.92 0.86 0.83 1.33 1.28 1.22 1.04 0.93 0.90

 мах. 1.26 1.01 0.83 1.81 1.56 1.26 2.60 2.18 1.67 3.05 2.62 2.20 3.54 3.15 2.66

Уровень шума при нагр. 70 % 2) дБ(A) 63 64 67 68 69

Размеры (Д х ш х В)  мм 667 x 630 x 1050 787 x 698 x 1202

Вес кг 222 231 365 381 386
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ИНТеЛЛеКТУАЛьНые ВОзДУшНые ТехНОЛОГИИ 

ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ

L23RS – L29RS

L23 – L29

С ФИКСИРОВАННОЙ СКОРОСТЬЮ
С РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ (RS)

www.bba.su www.compair.com
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  ВЫСОКОМОЩНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ БЛОКИ
Высокомощный компрессорный элемент с медленной 
скоростью вращения снижает затраты на электро-
энергию. В дополнение к этому, инновационный 
дизайн отказоустойчивого уплотнения вала, интегри-
рованного масляного фильтра и маслорегулирующего 
клапана, благодаря чему внешние шланги сведены  
к минимуму, что гарантирует высочайший уровень 
качества и надежности.

  БОЛЬШАЯ ПОВЕРХНОСТЬ РАДИАТОРА
Оптимальное охлаждение обеспечивает низкие 
температуры нагнетания и эксплуатации.

  ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Надежные соединения шлангов и труб с витон 
металлическими соединениями имеют повышенную 
надежность и просты в обслуживании. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – от 22-30 кВт 
ФИКСИРОВАННОЙ И РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТИ

Инженерное мастерство - благодаря пониманию проблем наших клиентов
и прислушиваясь к их потребностям, мы постоянно совершенствуем наши 
компрессорные технологии для повышения производительности и эффективности.

Новая система управления обеспечивает 
надежную работу и защиту инвестиций 
путем постоянного контроля за 
эксплуатационными параметрами.  
Delcos Pro также может быть оснащен 
программируемыми вводами и выводами, 
управлять дополнительным 
оборудованием, а также обеспечивать 
следующие функции с четко читаемым 
текстом.

 Дисплей давления на выходе/ рабочего 

 Дисплей температуры воздуха/ масла 

 Общее количество часов работы  
 и загруженных часов

 Индикатор обслуживания

 Монитор регистрации отказов

 Часы реального времени

 Управляемый таймером стоп/ старт

 Удаленный стоп/ старт

 Автоматический перезапуск при сбое 
 питания

 Вторая настройка давления 

 Индикация состояния

 RS485 - Modbus RTU

 ИНТеЛЛеКТУАЛьНыЙ 
КОНТРОЛЛеР DELCOS Pro 

  ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ  
СЕПЕРАТОРНЫЙ ФИЛЬТР
Фильтрация в два этапа обеспечивает высокое 
качество воздуха, подаваемого в систему <3 мгм 
остатка масла. емкость имеет откидную крышку  
для легкого обслуживания.

  ИСПЫТАННАЯ И ПРОТЕСТИРОВАННАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ ИНВЕРТЕРА
Встроенный в электрическом шкафу.

  ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
Компрессоры оснащены энергосберегающим 
электродвигателем с высоким КПД, который 
уменьшает выбросы CO2.

   CompAir стремимся к высочайшему качеству и 
инновациям и понимает потребности клиентов.

  ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР  
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И 
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ
Высокомощный вентилятор с низким уровнем шума 
позволяет установить компрессор рядом с рабочим 
местом.

  УЛУЧШЕННЫЙ ДИЗАЙН – ПРОСТОТА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Дизайн всех блоков обеспечивает легкую 
доступность сервисных точек для обслуживания. 
Боковые дверцы шкафа откидные и съемные,  
что обеспечивает полный доступ ко всем точкам 
обслуживания. Уменьшенное количество 
движущихся частей также снижает затраты  
на обслуживание.

ВСТРОЕННЫЙ ОСУШИТЕЛЬ 
Все модели поставляются с встроенным осушителем.

Эта опция поставляется в комплекте с 
осушителем и влагоотделителем, оба с нулевыми 
потерями, чтобы исключить дорогие потери 
воздуха и максимизировать эффективность 
энергии.

Благодаря управлению ОУР осушитель 
потребляет энергию только тогда, когда системе 
на самом деле нужен сжатый воздух – в отличие 
от обычных осушителей, которые продолжают 
потреблять энергию, даже когда система 
находится без нагрузки. 

Эти функции позволяют не только экономить 
энергию, но и значительно повысить надежность 
подачи сжатого воздуха.
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  КОМПРЕССОРЫ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ
  Идеальный ответ на ваши индивидуальные потребности в сжатом воздухе 

с технологиями регулируемой скорости

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАШЕГО СПОКОЙСТВИЯ!
Гаранитйная и сервисная программа CompAir Assure обеспечивает до 44 000 часов/ 6 лет 1) 
спокойствия, и является одной из самых щедрых гарантий в данной отрасли.

Ваши преимущества:
• Гарантия Assure совершенно бесплатна для владельца компрессора 2) 
• Авторизованный сервисный центр CompAir предоставлит  
   обслуживание с гарантированным качеством
• Сервисное соглашение Assure, лежащие в основе гарантии,  
   позволят точно планировать расходы на обслуживание
• Использование оригинальных запасных частей и смазочных  
   материалов CompAir максимизирует срок службы компрессора  
   и его эффективность

 1) как можно скорее   
2) согласно условий

  ХАРАКТЕРИСТИКИ COMPAIR RS – ЭТО ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА!

Широкий диапазон регулирования 
•  Отсутствие циклов означает значительную 

экономию энергии 

Идеальный дизайн двигателя – привода –  
компрессорныого блока
• Высокая эффективность всего диапазона  
   расхода 
• значительная энергосберегающая  
   производительность

Испытанная и протестированная 
концепция инвертера

• Встроен в электрическом шкафу

• защищен от пыли сменными впускными 
   фильтрами

• Максимальная надежность благодаря 
   оптимизированной системе охлаждения

• Обеспечивает высокую доступность и  
   долгий срок службы

Компрессоры с регулируемой скоростью 
CompAir могут эффективно и надежно 
обрабатывать различные потребности  
в воздухе на большинстве промышленых 
предприятий. 

Эти компрессоры ускоряются и замедляются, 
чтобы подавать воздух в соответствии  
с потребностями и колебаниями.

Компрессор с переменной скоростью при 
правильном применении обеспечивает 
существенную экономию энергии  
и стабильную подачу воздуха при  
постоянном давлении.

   Продукты серии L-RS 
предназначены для 
получения наибольшей 
эффективности во всем 
рабочем диапазоне.ежегодная стоимость использования 

компрессоров с регулируемой скоростью
B – компрессор  
с регулируемой  
скоростью CompAir L-RS 
при 70% нагрузке.

A – типичных винтовых 
воздушных компрессоров  
с масляной смазкой при  
70% нагрузке.

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

затраты  
на техническое 
обслуживание

Инвестиции

затраты  
на электро- 

энергию

Экономия  
энергии

СНИЖАЙТе зАТРАТы НА ИСПОЛьзОВАНИе И МИНИМИзИРУЙТе ПОТРеБЛеНИе ЭНеРГИИ! 
 Отличная эффективность
 Высокая надежность
 Низкая стоимость использования
 Точный контроль давления

Компрессор первого класса – гарантия первого класса
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ

Современная система производства и процессов требует повышения уровня качества воздуха.  
Система обеспечения сжатым воздухом CompAir с использованием новейших технологий 
обеспечивает эффективное энергорешение при наименьших эксплуатационных затратах.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Наслаждайтесь полным спокойствием 
Оригинальные запасные части и смазочные материалы CompAir обеспечивают надежность и 
эффективность компрессорной установки на уровне самых высоких стандартов. запасные части  
и смазочные материалы CompAir отличаются следующими характеристиками:

•  Длительный срок службы даже в самых жестких условиях

• Минимальные потери способствуют экономии энергии

• Высокая надежность улучшает "рабочее время"  
   установки

• Изделия, изготовленные в строгом соответствии  
   стандартам Систем обеспечения качества

  Охлаждающий осушитель  
сжатого воздуха
CompAir предлагает полный 
спектр энергоэффективных  
и экологически чистых само-
стоятельных охлаждающих 
осушителей с точкой росы до 3°C.

  Хладагент – Zero ODP 
Озонобезопасный продукт.

  Безнагревный осушитель 
сжатого воздуха
Серия A_XS и A_TX.

  Регенеративные осушители 
тепла сжатого воздуха 
Серия A_TV и A_RS.

  Слив конденсата BEKOMAT 
Система для слива конденсата  
сжатого воздуха без потерь  
сжатого воздуха.

  Масляно-водяная разделительная 
система 
Проверенная и улучшенная масляно- 
водяная разделительная система  
для удаления конденсата сжатого  
воздуха.

  Фильтр сжатого воздуха серии CF N
Удаления частиц, включая водные  
и масляные аэрозоли.

  Сепаратор гидроциклон серии XN
Предназначен для эффективного удаления 
наливных жидких загрязнений сжатого воздуха.

  Контроллер объединяющий 
SmartAir Lite и SmartAir Master
возможность управлять 12 компрессорами 
одновременно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ L23 – L29 С РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ (LRS):

1)  Данные измерены и представлены в соответствии с ISO1217, Ed. 4, Приложениями C и E при следующих условиях: 
Впускное давления 1 бар a 
Температура воздуха на входе 20 °C 
Влажность 0% (сухой воздух)

2)  Измерено в свободных условиях в соответствии с ISO 2151, допуск +/– 3 дБ
3) Данные относятся к ISO 7183, рабочее давление 7 бар, температура на входе 35°C и температуры окружающей среды 25 °C 

МОДеЛь КОМПРеССОРА L23F L26F L29F

ОхЛАЖДАЮЩИЙ ОСУшИТеЛь  тип F29E F29E F29E

Точка росы 3) °C 5 5 5

Вес кг 840 867 871

Размеры (Д х ш х В)  мм 1675 x 880 x 1612 1675 x 880 x 1612 1675 x 880 x 1612

МОДеЛь КОМПРеССОРА L23RS L26RS L29RS

Мин – макс давление бар г 5 – 13 5 – 13 5 – 13

Электродвигатель, кВт 22 26 30

FAD1) при 7.5 бар г,  м³/мин 1.11 – 4.12 1.11 – 4.78 1.11 – 5.41

FAD1) при 10 бар г, м³/мин 1.03 – 3.50 1.03 – 4.10 1.03 – 4.50

FAD1) при 13 бар г, м³/мин 1.35 – 2.89 0.92 – 3.56 0.92 – 3.82

Уровень шума  2), 1 м дБ(A) 68 69 69

Вес кг 681 708 712

Размеры (Д х ш х В)  мм 1345 x 880 x 1612 1345 x 880 x 1612 1345 x 880 x 1612

ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ L23 – L29 СО ВСТРОЕННЫМ ОСУШИТЕЛЕМ (LF):

МОДеЛь КОМПРеССОРА L23 L26 L29

Номинальное давление,  бар г 7.5 10 13 7.5 10 13 7.5 10 13

Электродвигатель, кВт 22 26 30

FAD1) м³/мин 4.16 3.45 2.98 4.84 4.13 3.44 5.52 4.81 4.12

Уровень шума  2), 1 м дБ(A) 67 68 69

Вес кг 650 677 681

Размеры (Д х ш х В)  мм 1345 x 880 x 1612 1345 x 880 x 1612 1345 x 880 x 1612

МОДеЛь КОМПРеССОРА L23RSF L26RSF L29RSF

ОхЛАЖДАЮЩИЙ ОСУшИТеЛь  тип F29E F29E F29E

Точка росы 3) °C 5 5 5

Вес кг 871 898 902

Размеры (Д х ш х В)  мм 1675 x 880 x 1612 1675 x 880 x 1612 1675 x 880 x 1612

ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ L23 – L29 С РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ И ВСТРОЕННЫМ 
ОСУШИТЕЛЕМ (LRSF)

ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ L23 – L29:
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ИНТеЛЛеКТУАЛьНые ВОзДУшНые ТехНОЛОГИИ 

ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
С ФИКСИРОВАННОЙ СКОРОСТЬЮ
С РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ (RS)

L30 RS – L132 RS
L30 – L132

www.bba.su www.compair.com
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Модели компрессоров

Frame 3

Frame 4

Frame 5

Модели с 
регулируемой 
скоростью  
(RS )

L30, L37, L45, L50

L55, L75, L80

L90, L110, L132

L30RS, L37RS, L45RS, L55RS,  
L75RS, L90RS, L110RS, L132RS 
Регулируемой скоростью  
и экономией энергии до 40% 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
МАШИНЫ COMPAIR 
СЖИМАЮТ  
НЕ ТОЛЬКО ВОЗДУХ,  
НО И: 
• Ваши энергозатраты 

• Ваши счета за техническое 
 обслуживание

• Уровень шума

• Зону обслуживания

• Нагрузки на окружающую среду

  МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ ВИНТОВЫЕ 
КОМПРЕССОРЫ
Новая линейка маслонаполненных винтовых 
компрессоров CompAir оснащена самыми 
последними технологическими достиже-
ниями и производственными процессами, 
чтобы предоставить пользователям 
непрерывную подачу экономичного  
и надежный высококачественного  
сжатого воздуха.

  КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН
Небольшой размер уменьшает пространство, 
необходимое для установки. Так как двери 
легко снимаются, это обеспечивает полный 
доступ для обслуживания.

  БОЛЬШАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ОХЛАДИТЕЛЯ
Оптимальное охлаждение обеспечивает низкие 
температуры эксплуатации и нагнетания.

  ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Надежные соединения шлангов и труб связи с витон 
виктолическими сцеплениями имеют повышенную 
надежность и просты в обслуживании. 

  АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ 
ДВИГАТЕЛЯ (55-132 кВт)
Увеличивает срок службы подшипника и не 
требует обслуживания.

  ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ 
СЕПЕРАТОРНЫЙ ФИЛЬТР
Фильтрация в два этапа обеспечивает высокое 
качество воздуха, подаваемого в систему  
< 3 мгм остатка масла. емкость имеет откидную 
крышку для легкого обслуживания.

  ИСПЫТАННАЯ И ПРОТЕСТИРОВАННАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ ИНВЕРТЕРА
Встроенный в электрическом шкафу.

  ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
Компрессоры оснащены энергосберегающими 
высокоэффективными электродвигателями, 
которые уменьшают выбросы CO2.

  ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР  
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И 
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ
Высокомощный очень тихий вентилятор 
позволяет компрессору работать на рабочем 
месте и достигает максимальной длины канала 
без посторонней помощи.

L50 / L80 – ЭКОНОМИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Расширение класса 45/75 КвТ  
с L50/80 достигает 8% экономии 
энергии. Используя компрессорные 
блоки премиум-размера  
с оптимизированной скоростью, 
компрессор работает более 
эффективно и, кроме того,  
с более низким уровнем шума.

Максимальная производитель-
ность для оптимального расхода 

  ВЫСОКОМОЩНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ 
БЛОКИ
Высокомощный компрессорный элемент  
с медленной скоростью вращения снижает 
затраты на электроэнергию. В дополнение  
к этому, инновационный дизайн отказоустойчивого 
уплотнения вала, интегрированного масляного 
фильтра и маслорегулирующего клапана, 
благодаря чему внешние шланги сведены  
к минимуму, что гарантирует высочайший  
уровень качества и надежности.

  ВСТРАИВАЕМОЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
Точный оперативный контроль существенно 
сокращает эксплуатационные расходы. Все 
винтовые компрессоры CompAir поставляются  
с интеллектуальныи, полностью электронными 
контроллерами с эффективым мониторингом и 
удобным сенсорным экраном. Эта система 
оптимизирует потребности и возможности 
прибора и контролирует параметры работы 
устройства как на месте, так и удаленно.

ИНТЕЛЛЕКТУЛЬНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - ОТ 30-132 кВт 
ФИКСИРОВАННОЙ И РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТИ

L 50 / L80

Объем расхода

КвТ/м3/min

Уд
ел

ьн
ы

й 
ра

сх
од

 э
ле

кт
ро

эн
ер

ги
и

м3/min

ЭНЕРГО 
СБЕРЕЖЕНИЕ
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 Современные станции сжатия воздуха должны быть более энергоэффективными, надежными и соответствовать  
более высоким стандартам безопасности. 

SmartAir Master может эффективно управлять до 12 компрессорами в любой комбинации, с фиксированной или 
переменной скоростью, что позволяет сократить потребление энергии путем ужесточение давления в сети до 
минимально возможного диапазона, сократив холостой ход до абсолютного минимума. 

Работа согласно потребностей гарантирует, что в случае различных мощностей компрессоров устанавливается  
только правильное сочетание компрессора, которые выбираются в соответствии с потребностями системы, что 
приводит к максимальной экономии энергии.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЛЕРОВ COMPAIR

SmartAir Master - ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ КОМПРЕССОР С СИСТЕМОЙ МУЛЬТИ-УПРАВЛЕНИЯ

FEATURES & FUNCTIONS BENEFITS AT A GLANCE

DELCOS XL – КОМПРЕССОРНЫЕ КОНТРОЛЕРЫ С ИННОВАЦИОННЫМ СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

 БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ В РАБОТЕ 
 ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРФЕЙС 

    ПАНЕЛИ 

 ГИБКОСТЬ
 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

   ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Текущий профиль: 1

Всего часов: 
Нагрузка работы:

Отработанные часы (абсолютная)

СоответственныйНазад

• Домашняя Страница  
– мгновенный обзор состояния компрессора

• Часы реального времени позволяют 
выполнить предварительную установку 
компрессора запуск / остановку 

• Вторая настройка давления 
• Интегрирование управление охлаждением  

и осушителем 

• Удобная и понятная цветная графика 
сенсорного экрана

• Максимальная экономия энергии и средств  
за счет сокращения времени разгрузки до 
минимума 

• Простая установка с низкими затратами на 
прокладку кабелей с помощью кабеля для 
передачи данных с “шинной конструкцией” 

• Журнал истории отказов  
– для углубленного анализа

• Дистанционное управление с помощью 
программируемого ввода

• Автоматический перезапуск после сбоя питания
• Дополнительное секвенирование базовой нагрузки 
• Дополнительная карта памяти 

– хранит несколько характеристик выполнения

• Полный обзор состояния всей  
компрессорной станции

• Контроллеры DELCOS могут быть 
подключены без дополнительного 
оборудования

КОРОТКО О ПРЕИМУЩЕСТВАХОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ

DELCOS XL с сенсорным дисплеем с высоким разрешением экрана чрезвычайно удобен и не требует специальных 
пояснений. Все функции четко структурированы по пяти основным меню и интуитивно понятны. 

Многоязычная система управления DELCOS XL обеспечивает надежную работу и защиту инвестиций путем 
постоянного контроля за эксплуатационными параметрами, что необходимо для сокращения ваших текущих расходов.

войти в контакт
Попробуйте новое поколение
компрессорных контроллеров

 ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ

• Рабочее/ сетевое давление

• Скорость двигателя 
(регулируемая скорость) 

• Часы в загрузке/ Всего часов 
работы и средний объем 
подачи

• Средний объем подачи  
за неделю

Возможность отображения детального анализа системы в виде трендовых диаграмм и графиков  
рабочих параметров обеспечивает максимальную эффективность работы. 
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Сжатый воздух является универсальным, 
гибким и безопасным способом передачи 
энергии. Почти все промышленные 
предприятия используют его. На самом 
деле, более 10% электроэнергии, 
поставляемой в промышленности, 
используется для сжатия воздуха. 

По данным проекта "еС-SAVE II" в европе 
компрессорные станции потребили  
в 2000 году около 80,000,000,000 кВтч. 

Компрессоры с регулируемой скоростью CompAir 
могут эффективно и надежно обрабатывать 
различные потребности в воздухе на большинстве 
систем промышленной вентиляции.

Эти компрессоры ускоряются и замедляются, 
чтобы подавать воздух в соответствии с 
потребностями и колебаниями.

Компрессоры ComAir с регулируемой скоростью 
эффективно и надежно подают сжатый воздух во 
многих отраслях промышленности.

  Продукты серии L-RS предназначены  
для получения наибольшей эффективности 
во всем рабочем диапазоне.

Тем не менее, целых 30% этой энергии 
теряется из-за негерметичности систем – 
это равно всей мощности средних 
электростанций. Гораздо больше тратится 
впустую из-за злоупотребления и плохого 
обслуживания сжатого воздуха. 

Продукция и услуги CompAir были 
разработаны таким образом, чтобы 
экономить энергию в системе  
сжатого воздуха.

  Идеальный ответ на Ваши индивидуальные потребности в сжатом воздухе с 
технологиями регулируемой скорости

  Снижайте затраты на использование и минимизируйте потребление энергии! 

  Характеристики CompAir RS – 
это Ваши преимущества!

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!

 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО 
ТЕПЛА ВАШЕГО КОМПРЕССОРА
И ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ

Около 10% всей электроэнергии, используемой в промыш-
ленности, приходится на компрессорные системы. Это 
термодинамические факт, что около 95% этой энергии 
превращается в тепло и теряется в атмосферу из-за 
рассеивания тепла двигателем и охлаждающими 
системами, при этом большая часть уходит через 
маслоохладитель.

Теплобменники CompAir дают возможность сэкономить 
деньги. Теплобмнники могут быть установлены в 
компрессоре, либо доступны в виде комплекта, в 
который входят все необходимые фитинги и трубы для 
установки на месте.

Широкий диапазон регулирования 
•  Отсутствие циклов означает значительную 

экономию энергии 

Идеальный дизайн двигателя –  
привода –  компрессорного блока
Высокая эффективность всех компрессоров в 
модельном ряду  
• значительное энергосберегающая 
   производительность.

Испытанная и протестированная  
концепция инвертера
• Встроен в электрическом шкафу
• защищен от пыли сменными впускными фильтрами
• Максимальная надежность благодаря 
оптимизирован- 
   ной системе охлаждения
• Обеспечивает высокую доступность и долгий  
   срок службы

0 % регенерации

Кулер

Горячее масло

Горячее масло

Пакет системы регенерации

ОКОЛО 80% РЕГЕНЕРАЦИИ

Промышленный 
процесс

Выдув горячего 
воздухаНагрев Горячая вода

ежегодная стоимость использования 
компрессоров с регулируемой скоростью

В – компрессор  
с регулируемой скоростью 
CompAir L-RS при  
70% нагрузке.

A – типичных винтовых 
воздушных компрессоров  
с масляной смазкой при 
70% нагрузке.

• Отличная 
    эффективность
• Высокая надежность

• Низкая стоимость 
   использования
•  Точный контроль давления 

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

затраты на  
техническое  

обслуживание

Инвестиции

затраты на  
электроэнергию

Экономия энергии

  Система регенерации энергии – установленная 
на заводе версия или комплект дооснащения
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Дизайн компрессоров обеспечивает легкий доступ к узлам 
компрессора для проведения сервисного обслуживания. 
Панели на компрессоре съемные и откидные. Уменьшеное 
колличество движущихся частей так же снижает затраты на 
обслуживание.

Оригинальные запасные части и смазочные материалы CompAir обеспечивают надежность и эффективность 
компрессорной установки на уровне самых высоких стандартов. запасные части и смазочные материалы 
CompAir отличаются следующими характеристиками:

•  Длительный срок службы даже в самых жестких условиях

• Минимальные потери способствуют экономии энергии

• Высокая надежность улучшает "рабочее время" установки

• Изделия, изготовленные в строгом соответствии стандартам 
   Системы обеспечения качества

Немедленная доступность запасных частей  
и смазочных материалов

Политика складского учета CompAir использует передовой опыт 
аэрокосмической и автомобильной промышленности.  
Это обеспечивает доступность по запросу наиболее подходящих 
запасных частей и смазочных материалов. Эта гарантия наличия 
деталей применяется на протяжении всего срока службы Вашей 
установки, независимо от даты приобретения компрессора.

УЛУЧШЕННЫЙ ДИЗАЙН – 
ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Наслаждайтесь полным спокойствием с CompAir

ГАРАНТИЯ Для обеспечения  
 Вашего спокойствия!

Гаранитйная и сервисная программа CompAir Assure обеспечивает до 44 000 часов/ 6 лет 1) 
спокойствия, и является одной из самых щедрых гарантий в данной отрасли.

Ваши преимущества:

• Гарантия Assure совершенно бесплатна для владельца компрессора 2)

• Авторизованный сервисный центр CompAir предоставлит обслуживание  
   с гарантированным качеством

• Сервисное соглашение Assure, лежащие в основе гарантии, позволят  
   точно планировать расходы на обслуживание

• Использование оригинальных запасных частей и смазочных материалов  
   CompAir будет максимизировать срок службы компрессора и его эффективность

 1) как можно скорее
2) согласно условий
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Сепаратор гидроциклон серии XN

Предназначен для эффективного удаления 

наливных жидких загрязнений сжатого воздуха.

Встроенный осушитель

От L30F до L80F с интегрированным охлаждающим 

осушителем и водоотделителем, оба с нулевыми 

потерями стока, обеспечивают чистый и сухой 

готовый к использованию сжатый воздух. 

Установка труб и фитингов между компрессором, 

осушителем и стоком и без предфильтра или 

байпассаароль не требуется.

Производительность осушителя на 100% 

соответствует компрессору - нет точки росы, 

вызванной перегрузкой при восокой потребности 

сжатого воздуха. Небольшие размеры требуют 

меньше места и, благодаря низкому уровню шума, 

подходят для установки на рабочем месте. 

Фильтр сжатого воздуха серии CF N

Удаления частиц, включая водные и масляные

аэрозоли.

Охлаждающий осушитель сжатого воздуха

CompAir предлагает полный спектр 

энергоэффективных и экологически чистых 

самостоятельных охлаждающих осушителей с 

точкой росы до 3 °C.

Хладагент - Zero ODP 

Озонобезопасный продукт.

Безнагревный осушитель сжатого воздуха 

Серия A_XS и A_TX.

Регенеративные осушители тепла  

сжатого воздуха 

Серия A_TV и A_RS.

Слив конденсата BEKOMAT  

Система для слива конденсата сжатого воздуха 

без потерь сжатого воздуха.

Масляно-водяная разделительная система  

Проверенная и улучшенная нефте-водяная 

разделительная система для удаления конденсата 

сжатого воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЧИСТКА СЖАТОГО ВОЗДУХА

ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ (RS):

В современном производстве требуется сжатый воздух 
высокого качества. Воздух должен содержать 
минимальное количество влаги. 

Идеальная система сжатого воздуха состоит из 
компрессора с переохладителем, влагоотделителем, 
фильтром предварительной очистки для хладагента 
или адсорбционного осушителя и высокоэффективной 

1)  Данные измерены и представлены в соответствии с ISO1217, Ed. 4, Приложениями C и E при следующих условиях:
Впускное давления 1 бар
Температура воздуха на входе 20 °C
Влажность 0% (сухой воздух)

2)  Измерено в свободных условиях в соответствии с ISO 2151, допуск +/– 3  дБ
3) Данные относятся к ISO 7183, рабочее давление 7 бар, температура на входе 35 °C и температуры окружающей среды 25 °C 

МОДеЛь КОМПРеССОРА L75 L80 L90 L110  L132

Номинальное давление  бар г 7.5 10 13 7.5 10 7.5 10 13 7.5 10 13 7.5 10 13

Электродвигатель  кВт 75 75 90 110 132

FAD1) м³/мин 13.74 12.44 10.43 14.72 12.26 17.45 15.47 13.45 20.77 18.63 16.21 22.87 21.27 18.59

Уровень шума 2), 1 м дБ(A) 72 69 73 75 76

Вес кг 1765 2010 2513 2614 2778

Размеры (Д х ш х В)  мм 2158 x 1223 x 1971 2158 x 1223 x 1971 2337 x 1368 x 2039 2337 x 1368 x 2039 2337 x 1368 x 2039

ВСТРОеННыЙ ОСУшИТеЛь F75E (L75F) F75E (L80F)

Точка росы 3) oC 3 3

Падение давления кПа 16 12 10 16 12 10

Общая мощность кВт 3.3 3.3

Вес  кг 139 139

Модели L55 - L132 также доступны в версиях С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ, технические спецификации смотрите в техническом паспорте для моделей 
с водяным охлаждением.  

МОДеЛь КОМПРеССОРА L30RS L37RS L45RS L55RS

Мин. – Макс. давление  бар г 5 – 10 5 – 13 5 – 13 5 – 10

Электродвигатель  кВт 30 37 45 55

FAD1) при 7.5 бар г  м³/мин 1.33 – 5.49 1.47 – 6.84 1.47 – 7.93 2.42 – 10.23

Уровень шума    
при 70% загрузки 2) , 1 м  дБ(A)

66 67 70 67

Вес  кг 925 952 974 1726

Размеры (Д х ш х В)  мм 1722 x 920 x 1659 1722 x 920 x 1659 1722 x 920 x 1659 2158 x 1223 x 1971

МОДеЛь КОМПРеССОРА L75RS L90RS L110RS L132RS

Мин. – Макс. давление  бар г 5 – 13 5 – 13 5 – 13 5 – 13

Электродвигатель  кВт 75 90 110 132

FAD1) при 7.5 бар г  м³/мин 2.25 – 13.47 4.76 – 17.60 4.76 – 20.68 4.76 – 22.72

Уровень шума    
при 70% загрузки 2) , 1 м  дБ(A)

71 72 72 74

Вес  кг 1800 2768 2770 2786

Размеры (Д х ш х В)  мм 2158 x 1223 x 1971 2337 x 1368 x 2039 2337 x 1368 x 2039 2337 x 1368 x 2039

Модели L55RS - L132RS также доступны в версиях С ВОДЯНыМ ОхЛАЖДеНИеМ, технические спецификации смотрите в техническом паспорте для моделей  
с водяным охлаждением.

системы фильтрации в комплекте с системой 
управления конденсатом и накопительным баком.

Система обеспечения сжатым воздухом CompAir  
с использованием новейших технологий 
обеспечивает эффективное энергорешение при 
наименьших эксплуатационных затратах.

 

ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ С ФИКСИРОВАННАЯ СКОРОСТЬЮ:

МОДеЛь КОМПРеССОРА L30 L37 L45 L50 L55

Номинальное давление  бар г 7.5 10 13 7.5 10 13 7.5 10 13 7.5 10 7.5 10 13

Электродвигатель  кВт 30 37 45 45 55

FAD1) м³/мин 5.75 5.11 4.36 7.10 6.17 5.30 8.00 7.00 6.11 8.67 7.40 10.69 9.51 8.24

Уровень шума 2), 1 м дБ(A) 67 68 69 67 69

Вес кг 923 966 988 1055 1725

Размеры (Д х ш х В)  мм 1722 x 920 x 1659 1722 x 920 x 1659 1722 x 920 x 1659 1722 x 920 x 1659 2158 x 1223 x 1971

ВСТРОеННыЙ ОСУшИТеЛь F30E (L30F) F45E (L37F) F45E (L45F) F45E (L50F) F55E (L55F)

Точка росы 3) oC 3 3 4 3 3 4 3 3

Падение давления кПа 8 12 14 17 20 16 12

Общая мощность кВт 1.3 1.8 2.2

Вес  кг 110 120 128
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ИНТеЛЛеКТУАЛьНые ВОзДУшНые ТехНОЛОГИИ 

ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ

L160 – L250

www.bba.su www.compair.com
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН –  
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Серия CompAir маслонаполненных винтовых 
компрессоров включает в себя самые последние 
технологические достижения и производственные 
процессы, которые обеспечивают пользователей 
непрерывной подачей экономичного, надежного, 
высококачественного сжатого воздуха. 
Использованы винтовые элементы сжатия 
собственного производства с использованием 
новейших роторных шлифовальных станков ЧПУ,  
в сочетании с он-лайн лазерными технологиями  
для соблюдения точных размеров.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА  
звукоизоляция и конструкция компрессора  
снижает уровень шума до низкого уровня.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ  
СЕПЕРАТОРНЫЙ ФИЛЬТР 
Фильтрация в два этапа обеспечивает высокое 
качество воздуха, подаваемого в систему  
< 3 мгм остатка масла. 

ВЫСОКИЙ КПД КОМПРЕССОРНЫХ 
БЛОКОВ 
Высокомощный компрессорный элемент с 
медленной скоростью вращения обеспечивает 
уменьшение затрат энергии и сведение к минимуму 
внешних шлангов, что гарантирует достижение 
высочайшего уровня качества и надежности.

производственных допусков. Результирующая 
надежность и производительность убеждают, 
что эксплуатационные расходы будут оставаться 
низкими в течение всего срока эксплуатации 
компрессора. 
Различные отрасли промышленности, как большие, 
так и малые, полагаются на винтовые компрессоры 
Цомпаир, так как они обеспечивают неизменно 
высокое качество сжатого воздуха. Диапазон  
от 160 до 250 кВт включает мощности компрессора 
от 21,3 до 42.7 м³/мин в диапазоне давления от 5 до 
13 бар, доступны модели с воздушным и водяным 
охлаждением.

ВСТРАИВАЕМОЕ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ   

Все винтовые компрессоры CompAir 
поставляются с умными, полностью 

электронными контроллерами с эффективной 
системой мониторинга и удобным меню. 

НИЗКИЕ СЕРВИСНЫЕ ЗАТРАТЫ  
Инновационная конструкция компрессора экономит 
ненужные затрат на обслуживание. Все компоненты 
рассчитаны на длительный срок службы, а масляные 
и всасывающие фильтры различных размеров, 
тонкие сепараторы обеспечивают отличное качество 
сжатого воздуха. Быстрый доступ к сервисным 
частям позволяет осуществлять обслуживание  
с минимальными затратами времени и денег.

Система с регулируемой скоростью (RS) позволяет компрессору 
выдавать различные мощности в зависимости от потребности, что 
позволяет экономить электроэнергию. Добавление компрессора  
с регулируемой скоростью в любую установку стандартного 
компрессора дает всей системе возможность, точно подбирать 
требуемую мощность в соответствии с потребностью, что позволяет 
компрессору потреблять ровно столько энергии, чтобы выполнить 
эту работу, и не более. 

РЕГУЛИРУЕМАЯ СКОРОСТЬ ВИНТОВЫХ 
КОМПРЕССОРОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокий КПД
компрессорного  
блока

Высокий КПД  
двигателя

Автоматическая система 
контроля смазки  
двигателя

DELCOS 3100 
контроллер

Компактный дизайн

asssure™ Гарантия 

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Снижение расходов на электроэнергию
• Высокая производительность  
 при номинальном давлении
• Высокая надежность
• Низкая скорость вращения

• Снижение потребления энергии
• Высокий уровень защиты

• Длительный срок службы подшипников
• Не требует обслуживания

• Простота в использовании
• защищает компрессор
• Обеспечивает безопасную эксплуатацию
• Возможность управления другими 
 компрессорами
• Мгновенный мониторинг и контроль

• Низкие затраты на установку
• Переносной вилочный погрузчик
• Простое обслуживание
• Простое подключение подачи  
 сжатого воздуха и электроснабжения
• Простой ввод в эксплуатацию
• Конфигураци для подключения  
 к системе воздуховодов 

• Надежность и спокойствие 

CompAir серия L160–L250 
Серия компрессоров высокой 
производительности, которая 
задает высокие стандарты в 
надежной, экономичной и 
эффективной работе.

ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР  
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И 

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ
холодный воздух проходит через внутреннюю часть 

компрессора, поднимая лучистое тепло, поэтому 
под навесом температура не повышается. 

Безопасная работа в самых тяжелых условиях.

Дополнительные вентиляторы обычно не требуются, 
если установлены выхлопные воздуховоды, что 

сокращает расходы на установку и 
эксплуатационные расходы.

БОЛЬШАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ОХЛАДИТЕЛЯ 
Оптимальное охлаждение обеспечивает низкие 

температуры нагнетания и эксплуатации. 

Все области легко доступны для технического 
обслуживания и осмотра. 

Низкое содержание водяного пара в сжатом 
воздухе обусловливает более долгий срок 

эксплуатации указанных компонентов.

БОЛЬШОЙ МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР 
Низкие температуры системы обеспечивают  
более длительный срок эксплуатации масла, 

фильтров и уплотнений. 

Более низкий перепад давления и повышенный к.п.д.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ВОзДУШНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Привод
 кВт

160

200

250

160

200

250

МОДеЛь*

 

L160 

L200 

L250

L160 RS

L200 RS

L250 RS

Производительность при номинальном давлении (м3/мин)**
 7.5 бар г 10 бар г 13 бар г

 28.4 25.1 21.3

 36.6 31.0 27.2

 42.7 38.0 33.2

 9.88 - 27.55 9.78 - 24.35 8.60 - 20.70

 9.64 - 35.50 9.74 - 30.07 9.20 - 26.40

 10.30 - 41.40 10.12 - 36.86 9.95 - 32.32

  Размеры (мм)
 Длина Ширина Высота

 2800 1920 2073

 2800 1920 2073

 2800 1920 2073

 3579 1920 2073

 3579 1920 2073

 3579 1920 2073

      Уровень шума***
 дБ (A)

76

78

78

81

82

82

Вес
 кг

4060

4500

5030

4900

5400

5550

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР 
DELCOS 3100 
Система управления DELCOS обеспечивает 
надежную работу и защищает ваши инвестиции 
путем постоянного контроля  
за эксплуатационными  
параметрами, что необходимо  
для сокращения ваших  
текущих расходов.

Delcos 3100 также может быть оснащен 
программируемымих вводами и выводами, 
управлять дополнительным оборудованием,  
а также выполнять следующие функции  
с четко читаемым текстом.

• Дисплей давления на выходе/ рабочего

• Дисплей температуры воздуха/ масла

• Общее количество часов работы  
 и загруженных часов

• Индикатор обслуживания

• Монитор регистрации отказов

• Удаленный стоп/ старт

• Автоматический перезапуск при  
 сбое питания

• Индикация состояния

• RS485 - Modbus RTU

Модели с водяным охлаждением  

Данные измерены и представлены в соответствии с ISO 1217 изд. 4,  
Приложениям C и E и Pneurop/Cagi PN2CPTC2 и следующим условиям: 
Давление воздуха на входе 1 бар 
Температура воздуха на входе 20°C 
Влажность 0% (сухой воздух)

Измерения в свободных условиях в соответствии с тестовым кодом Pneurop/ Cagi PN8TNC2.2, + / – 3 дБ

*

**

***

ГАРАНТИЯ, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ВАШЕ СПОКОЙСТВИЕ!
Гаранитйная и сервисная программа CompAir 
Assure обеспечивает до 44 000 часов/ 6 лет 1) 
спокойствия, и является одной из самых 
щедрых гарантий в данной отрасли.

Ваши преимущества:

•  Гарантия Assure совершенно бесплатна   
для владельца компрессора 2)

• Авторизованный сервисный центр  
   CompAir предоставляет обслуживание  
   с гарантированным качеством

• Сервисное соглашение Assure, лежащие  
   в основе гарантии, позволят точно 
    планировать расходы на обслуживание

• Использование 
   оригинальных запасных 
   частей и смазочных  
   материалов CompAir  
   будет максимизировать 
   срок службы  
   компрессора и его КПД.
 1) whichever is the soonest 
2) subject to Terms & Conditions

www.bba.su
www.compair.com Брошура BBA-Group: 01/2013

DIN ISO 9001/
EN 29001

Сертификат: 5168

Торговая марка CompAir - с 200-летним опытом 
инженерного мастерства - предлагает широкий 
спектр высоконадежных, энергетически 
эффективных компрессоров и аксессуаров для 
различный областей применения. 

Обширная сеть специализированных филиалов  
и дистрибьюторов CompAir на всех континентах 
обеспечивает глобальный деловой опыт с локаль-
ным сервисом, что позовляет подкреплять наши 
передовые технологии вниманием к нашим клиентам.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
– ДОВЕРЯЙТЕ КОМПАНИИ COMPAIR ПОСТАВКУ УМНЫХ РЕШЕНИЙ ПОДАЧИ СЖАТОГО ВОЗДУХА

Ценные дополнительные опции

• Воздушный аудит
• Ведение отчетности
• Обнаружение утечек

Отличная клиентская поддержка

• Клиент-ориентированные 
инженерные решения

• Локальные центры обслуживания
• Оригинальные запчасти и 

смазочные материалы CompAir

Полный диапазон очистки воздуха

• Фильтр
• Охладительный осушитель
• Адсорбционный осушитель
• Управление конденсатом
• Тепло осушителя воздуха

Современные системы управления

• Контроллеры CompAir DELCOS 
• Контроллер последователь-

ности SmartAir Master 

АССОРТИМеНТ ПРОДУКЦИИ COMPAIR

В рамках всемирной организации Gardner Denver, 
CompAir всегда был передовиком в развитии систем 
обеспечения сжатым воздухом, благодаря чему 
возникли некоторые наиболее энергоэффективные 
и экологически чистые компрессоры на рынке, 
помогая клиентам достичь или превзойти их цели. 

Инновационные компрессорные технологии

Масляные
• Винтовые
> С фиксированной и регулируемой скоростью
• Поршневые
• Передвижные

Без масла
• Винтовые водяные
> С фиксированной и регулируемой скоростью
• Двухступенчатые винтовые
> С фиксированной и регулируемой скоростью
• Поршневые
• Высокоскоростные центробежные – 

Quantima®

Политика CompAir подразумевает постоянное совершенствование 
продукта, и поэтому мы оставляем за собой право вносить изменения 
в спецификации и цены без предварительного уведомления. Вся 
продукция продается на условиях продажи компании.

Политика CompAir подразумевает постоянное совершенствование 
продукта, и поэтому мы оставляем за собой право вносить изменения 
в спецификации и цены без предварительного уведомления. Вся 
продукция продается на условиях продажи компании.
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ООО «БИБИЭЙ Групп» 
125362, Россия, Москва, 
ул. Водников, д. 2, стр.4

E-mail: sale@bba.su 

www.bba.su

«Официальный дистрибьютор в России»
тел: +7 495 66 99 307

ВОзДУШНЫЕ, ГАзОВЫЕ 

КОМПРЕССОРЫ И СИСТЕМЫ


